
23.03.2021г. Игровая ситуация «Светофор и пешеходный переход». Первая 

младшая группа «Одуванчик» 

Цель: формирование основ безопасного поведения на дороге. Закрепить знание 

сигналов светофора и правил перехода дороги по пешеходному переходу. 

     

 

23.03.2021г. в средней группе «Василек» прошла беседа «Какой бывает транспорт?», 

ребята закрепили понятия «Пассажирский транспорт», «Спец. транспорт», повторили 

правила поведения в общественном транспорте. 

  

Прошла продуктивная деятельность рисование «Автобус». 

 



 

 

 

Дидактическая игра «Математические пазлы – Транспорт» 



 

 

23.03.2021г. Памятки для родителей по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, создание устного журнала для родителей "Светофор". Старшая группа 

«Колокольчик» 

 

 

 



 

 

23 марта в подготовительной группе «Ромашка» прошло чтение художественной 

литературы «Я и дорога», рассматривание иллюстраций «Опасные ситуации на 

дороге» и дидактическая музыкальная игра «Безопасность на дороге». 

 

     

24.03.2021г.  1 – ая младшей группе «Одуванчик». 

Тема: «Рассматривание иллюстраций из книжек» 

Цель: учить рассматривать иллюстрации, использовать содержание картин для 

углубления и закрепления знаний детей о правилах дорожного движения. 



 

 

24.03.2021г. В средней группе «Василек» ребята  закрепили знания о видах 

транспорта, повторили дорожные, разобрали ситуации на дороге «Разрешается-

запрещается» 

Игра-лото «Транспорт» 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Собери дорожный  знак» 

 

 

 



 

Дидактическая игра  

«Подбери дорожный знак по ситуации» 

 

 

 

 

 

24.03.2021г.  Старшая группа «Сюжетно-ролевая игра «Шиномонтаж – 

Автосервис», «Автомойка», «АЗС заправка» 

 Цель: создание условий для игры, способствующей гендерному воспитанию детей 

дошкольного возраста, отражению знаний о профессиях своих родителей; воспитание 

положительно эмоционального отношения к любому виду труда; Продолжать 

обогащать содержание сюжетных игр на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей в ходе совместной деятельности с 

дошкольниками. 

 

  

24.03.2021г. подготовительная к школе группа «Ромашка». 

Консультация для родителей: «Воспитание навыков безопасного поведения на 

дороге» 



 

 

Проведение игры – викторины «Я на дороге один» в группе «Ромашка». 

 

 

    

25.03.2021г. 1 – ая младшая группа «Одуванчик». Сюжетно - ролевая игра " Едем 

к бабушке в автобусе" 

 



Цель: закреплять правила поведения в общественном транспорте. Закрепить знания 

детей о разных видах транспорта: автобус, поезд, самолѐт, грузовик. Развивать интерес 

и желание участвовать в коллективных играх. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре, доброжелательность. Формировать культуру общения и 

культуру поведения в общественном транспорте.  

 

 

    

 

 

     

 

 

25.03.21г Викторина: «Я на дороге один». Старшая группа «Колокольчик» 

Цель: закрепление правил безопасного поведения на дороге. 

 

 



  

 

 

25.03.2021г. Памятки для родителей в подготовительной к школе группе 

«Ромашка»: «Обучение детей наблюдательности на дороге» 

 

       

 

26.03.2021г. Средняя группа «Василек». Пластилинография «Светофор для 

пешеходов» 

Цель: Закреплять знания детей о сигналах светофора и его цветов. Развивать 

речь, внимание, усидчивость. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

 

 
 



Дидактическая игра «Подбери половинку к дорожному знаку» 

Цель: Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных частей; 

через содержание картинок закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. Развивать мышление, внимание, память. Активизировать речь 

детей. 

 

 

 

Игра с макетом по ПДД 

 Цель: формирование основ безопасного поведения детей на дороге; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.Создание  условий  для 

сознательного изучения детьми ПДД.Обучение  детей необходимому минимуму 

ПДД.Формирование первоначальное представление о движении пешеходов и 

транспорта на дорогах и улицах. 

 

 

 

 

26.03.2021 г. старшая группа «Колокольчик».  Дидактическая игра: «Кубик с 

дорожными знаками» 

Цель: Обучение детей различать дорожные знаки (запрещающие знаки, 

информационные знаки (Знаки сервиса), предупреждающие знаки, предписывающие 

знаки); закрепление знаний детей о правилах дорожного движения; воспитание 

умений самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 



     

Дидактическая игра: Кубики «Дорожные знаки» 

Цель: ознакомление  детей с дорожными знаками и правилами дорожного движения. 

 

26.03.2021г. рисование в подготовительной к школе группе «Ромашка» на тему: 

«Я рисую дорогу», оформление выставки. 

 

 


